
Hampton court palace. Хэмптон Корт - один из самых потрясающих и очаровательных дворцов 

средневековой Англии. Построенный в начале 16 века, дворец стал любимой резиденцией короля 

Генриха VIII. Во дворце проводятся экскурсии, во время которых вы услышите рассказ о жизни 

Генриха и его шести женах, а также о многочисленных привидениях, обитающих во дворце. Вы 

увидите роскошный банкетный зал Генриха и дворцовые залы в стиле барокко, посетите чудом 

сохранившиеся старинные королевские кухни. Также стоит прогуляться по знаменитым английским 

садам и обширному дворцовому парку, где расположены многочисленные ухоженные клумбы и 

цветники, а также древняя виноградная лоза, посаженная еще в 18 веке. 

Любители приключений смогут посетить старинный лабиринт, по которому когда-то бродили герои 

«Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Джерома. 

Windsor Castle. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 

непрерывающейся, более чем 900-летней историей. Готическая часовня Св. Георгия – место 

религиозных церемоний самого старого в мире рыцарского Ордена Подвязки и усыпальница 10 

английских королей. Прелестные сады и самый знаменитый в мире кукольный домик.  

Виндзорский Замок - наибольший и самый старый обитаемый Замок в мире. Его величественные 

стены возвышаются над восхитительным городом, который возник вокруг замка за эти годы. 

Основанный Уильямом Завоевателем, замок является государственными апартаментами и 

содержит бесценную мебель в великолепных цветах. Во время посещения замка, вы сможете 

побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, где находятся захоронения 

многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, апартаменты общественной 

приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван Дейка, Рембрандта и других 

известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, увидеть кукольный домик 

королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

Stonehenge. Стоунхендж, ровесник египетских пирамид, самый известный и самый загадочный 

доисторический памятник древней Британии, был построен около 5 тысяч лет назад. 

Многочисленные тайны и мистические загадки окружают эту знаменитую каменную композицию. 

Мы, наверное, никогда не узнаем истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской 

обсерваторией или храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, 

календарем для первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период. 

Разные легенды связаны со Стоунхенджем, включая историю о Короле Артуре и многочисленные 

сказания о дьяволе и его магических камнях, а также упоминания о таинственных кругах на полях, 

которые часто появляются именно там даже в наше время. 

Bath. Бат - удивительно гармоничный городок, расположенный на холмистых берегах реки Эйвон. 

Город вырос благодаря целебному источнику, на котором Римляне в I веке построили огромный 

оздоровительный комплекс – Термы, или Римские Бани, как их называют сегодня. Уже позже Бат 

становится модным курортом, излюбленным местом отдыха английских королей и представителей 

высшего света. Именно тогда город начинает отстраиваться в элегантном классическом стиле. 



Вас ожидает прогулка по улицам и паркам этого очаровательного городка и знакомство с 

многочисленными архитектурными шедеврами английского зодчества. Сохранившиеся римские 

бани являются одними из самых известных в мире, недаром Бат находится под охраной ЮНЕСКО. 

Oxford. Это одна из самых классических загородных поездок. Более 900 лет Оксфордский 

университет является прославленным центром выдающихся академических исследований и 

достижений. Среди известных выпускников английские премьер-министры, например, Маргарет 

Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранные государственные деятели – Индира Ганди, 

Бил Клинтон, не говоря о многочисленных поэтах и писателях: Шелли, Люис Кэролл, Толкиен, 

Грэм Грин и другие. В средневековом готическом Оксфорде, который часто называют «городом 

дремлющих шпилей», вас ждет полная сюрпризов прогулка по университетскому городку. 

Stratford-upon-Avon. Дорога в Стратфорд-на-Эйвоне пролегает по живописному 

району Котсволдс, который славится типичными английскими пейзажами – хуторами и старинными 

коттеджами с соломенными крышами, а также зелеными пастбищами, где круглый год пасутся 

овечки. Стратфорд-на-Эйвоне, родина Уильяма Шекспира - город-музей, где сохранились почти 

все средневековые деревянные постройки 15-16 веков. Вас ожидает незабываемая прогулка по 

местам великого английского барда, включая посещение старинной церкви святой Троицы, где 

покоится прах Шекспира. После этого можно будет заглянуть в привлекательные магазинчики и 

лавки и даже отведать старого доброго английского эля в одном из многочисленных старинных 

пабов Стратфорда. 

 


